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  Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 45.04.01 

Филология, профиль подготовки Английский язык и литература англоязычных стран.  

 

 
Тема (раздел) 

дисциплины 

Наименование оценочного средства и содержание учебного 

задания 

1.  

Текст, рекламный 

текст. Дискурс, 

рекламный дискурс 

(история вопроса).  

Конспект статьи = 5 баллов 

 

Рекламный дискурс и его конститутивные признаки (А.В. 

Олянич) 

Рекламный текст и его составляющие \\ Рекламный дискурс и 

рекламный текст / науч. ред. Т. Н. Колокольцева. – 4-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2021. – 296 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83209. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1112-5. – Текст : электронный. 

 

2.  

Реклама как вид СМИ Конспект статьи = 5 баллов 

Рекламный дискурс: ценности, образы, ассоциации (Е.Ю. 

Ильинова) \\ Рекламный дискурс и рекламный текст / науч. ред. Т. 

Н. Колокольцева. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 296 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83209. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1112-5. – Текст : электронный. 

 

 

3.  

Рекламная 

коммуникация как 

особый вид социальной 

массовой 

коммуникации 

Конспект статьи = 5 баллов 

Печатный рекламный текст как отражение системы ценностей 

социума (Н.А. Красавский) \\ Рекламный дискурс и рекламный 

текст / науч. ред. Т. Н. Колокольцева. – 4-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2021. – 296 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83209. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83209
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83209
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83209
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Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1112-5. – Текст : электронный. 

 

4.  

Слоган в англоязычной 

рекламе 

Конспект статьи = 5 баллов 

Слоган как ключевой компонент рекламного текста (Т.Н. 

Колокольцева) \\ Рекламный дискурс и рекламный текст / науч. 

ред. Т. Н. Колокольцева. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 

2021. – 296 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83209. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1112-5. – Текст : электронный. 

 

 

5.  

Рекламный текст как 

тип креолизованного 

текстаа. Рекламный 

текст в семиотическом 

аспекте.  

Конспект статьи = 5 баллов 

 

Поликодовый (креолизованный) текст СМИ: определение 

понятия и методики анализа \\ Малышева, Е. Г. Методология и 

методы медиаисследований : учебное пособие : [16+] / 

Е. Г. Малышева, О. С. Рогалева ; Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 

2017. – 132 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563025. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7779-2082-9. – Текст : электронный. 

 

6.  

Разновидности 

рекламных дискурсов. 

Жанровые особенности 

рекламных сообщений. 

Рекламный текст в 

аспекте 

функциональных 

стилей.  

Конспект статьи = 5 баллов 

 

Стилистическое оформление слогана \\ Сердобинцева, Е. Н. 

Структура и язык рекламных текстов : учебное пособие : [16+] / 

Е. Н. Сердобинцева. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 

161 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575. – 

Библиогр.: с. 128-129. – ISBN 978-5-9765-0910-8. – Текст : 

электронный. 

 

7.  

Фоностилистические 

особенности 

англоязычного 

Конспект статьи = 5 баллов 

Способы семантизации звуковых отслоений в структуре 

рекламного текста. Зукоподражание и звукосимволизм. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83209
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563025
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575
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рекламного текста. 

Просодия 

англоязычного 

рекламного текста.  

Способы организации фонетических отслоений в рекламе \\  

Ежова, Е. Н. Лингвистика рекламного текста / Е. Н. Ежова ; 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 211 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562842. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9296-0937-4. – Текст : электронный. 

 

 

8.  

Морфологические 

особенности 

англоязычного 

рекламного текста 

Конспект статьи = 5 баллов 

Грамматические средства языка в оформлении рекламного 

текста \\ Сердобинцева, Е. Н. Структура и язык рекламных текстов 

: учебное пособие : [16+] / Е. Н. Сердобинцева. – 5-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575. – 

Библиогр.: с. 128-129. – ISBN 978-5-9765-0910-8. – Текст : 

электронный. 

 

 

9.  

Лексические 

особенности 

англоязычного 

рекламного текста 

Окказионализмы в 

рекламного тексте. 

 

Конспект статьи = 5 баллов 

Языковая игра в рекламе (Л.П. Амири, С.В. Ильясова) \\ 

Рекламный дискурс и рекламный текст / науч. ред. Т. Н. 

Колокольцева. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 296 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83209. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1112-5. – Текст : электронный. 

 

 

10.  

Синтаксические 

особенности 

англоязычного 

рекламного текста. 

 

Конспект статьи = 5 баллов 

Синтаксические средства в рекламном тексте \\ Сердобинцева, 

Е. Н. Структура и язык рекламных текстов : учебное пособие : 

[16+] / Е. Н. Сердобинцева. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562842
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83209
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2021. – 161 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575. – 

Библиогр.: с. 128-129. – ISBN 978-5-9765-0910-8. – Текст : 

электронный. 

 

 

 

11.  

Интертекстуальность в 

англоязычном 

рекламном тексте. 

 

Конспект статьи = 5 баллов 

Терских М. В. Инструменты интертекстуальности в дискурсе 

социальной рекламы \\ Научный диалог / гл. ред. Т. В. Леонтьева 

; учред. и изд. Центр научных и образовательных проектов. – 

Екатеринбург : Центр научных и образовательных проектов, 2017. 

– № 10. – 414 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481010. – ISSN 

2225-756X. – Текст : электронный. 

 

 

 

Критерии оценки  

Конспект 

Максимальное количество баллов – 5: 

 Логичность и связность изложения основного содержания изучаемого текста. 

Наличие плана конспекта и его соответствие содержанию изучаемого текста. 

(0-3 балла) 

 Соблюдение реферативной стилистики. Соответствие конспекта правилам 

оформления (0-2 балла) 

 

Контрольная работа вопросы: 

 

1. Каковы общие требования к оформлению текста рекламы?  

2. В каком случае рекламное произведение может быть названо текстом, а в 

каком — дискурсом?  

3. В чем заключается суть приема когнитивного столкновения в рекламном 

дискурсе? 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481010
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4. Опишите специфику отбора и использования языковых средств 

выразительности в одной из тематических групп рекламы (например, в рекламе 

автомобилей, косметики, услуг туроператоров и др.) 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

компет

енции 

Показатели достижения 

результатов обучения 
Критерии выставления оценок и шкала оценивания  

Пере

чень 

оцено

чных 

средс

тв 

ПК-4 

владение навыками 

перевода различных 

типов текстов (в 

основном научных и 

публицистических, а 

также документов) с 

иностранных языков и на 

иностранные языки; 

корректура, 

редактирование, 

аннотирование и 

реферирование 

документов, научных 

трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных языках 

Не зачтено 

Неудовлетворительно 

(менее 61 балла)  

Не знает теоретические 

основы и практические 

приемы аннотирования и 

реферирования научных 

трудов, публицистических и 

художественных текстов. 

Не умеет вести 

переводческую работу на 

различных уровнях 

переводческой 

эквивалентности. 

Не владеет навыками 

перевода, корректуры и 

редактирования текстов 

разных стилей. 

Зачтено 

Удовлетворительно (61-73 

балла) 

Слабо знает теоретические 

основы и практические 

приемы аннотирования и 

реферирования научных 

трудов, публицистических и 

художественных текстов. 

Слабо умеет вести 

переводческую работу на 

различных уровнях 

переводческой 

эквивалентности. 

Слабо владеет навыками 

перевода, корректуры и 

редактирования текстов 

разных стилей. 

 

Хорошо (74-90 баллов)   

Хорошо знает 

теоретические основы и 

практические приемы 

аннотирования и 

реферирования научных 

трудов, публицистических 

и художественных текстов. 

Хорошо умеет вести 

переводческую работу на 

различных уровнях 

переводческой 

эквивалентности. 

Хорошо владеет навыками 

перевода, корректуры и 

редактирования текстов 

разных стилей. 

 

Отлично (91-100 баллов) 

Отлично знает 

теоретические основы и 

практические приемы 

аннотирования и 

реферирования научных 

трудов, публицистических 

и художественных текстов. 

Отлично умеет вести 

переводческую работу на 

различных уровнях 

переводческой 

эквивалентности. 

Отлично владеет навыками 

перевода, корректуры и 

редактирования текстов 

разных стилей. 

 
 

вопр

осы 

билет

а на 

зачет

е 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный список вопросов билета на зачете: 

 

1. Понятия «реклама», «текст», «коммуникация», «дискурс». 

2. Основные исторические формы рекламного дискурса. 

3. Рекламная коммуникация как особый вид социальной массовой коммуникации. 

Модель рекламной коммуникации. Участники рекламной коммуникации. 

4. Формальные признаки рекламного сообщения. Базовая модель рекламного текста. 

5. Слоган. 

6. Креолизованный текст в семиотическом аспекте.  

7. Жанровые особенности рекламных сообщений.  

8. Лексические приемы, усиливающие эффективность англоязычного рекламного 

текста.  

9. Актуализация гендерных особенностей в лексике англоязычного рекламного 

текста. 

10. Рекламные окказионализмы в английском языке. 

12. Морфологические приемы, усиливающие эффективность англоязычного 

рекламного текста. 

13. Синтаксические приемы, усиливающие эффективность англоязычного 

рекламного текста. 

14. Просодические приемы, усиливающие эффективность англоязычного рекламного 

текста. 

15. Интертекстуальность в англоязычном рекламном тексте.  

16. Англоязычная реклам в аспекте функциональной стилистики. 

 

 Шкала перевода оценок  

 

 100-

балльная 

система 

5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 
Зачтено 

74 - 90 4 хорошо 
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61 - 73 3 удовлетворительно 

30 - 60 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

Автор: к.ф.н. Чукарькова О.В., к.ф.н., доц., кафедры романо-германской филологии 

ИФФ 

 

Одобрено на заседании кафедры романо-германской филологии «31» августа 2022 

года, протокол № 08-22. 

 


